
 ТЕХНОЛОГИЯ-
Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — «слово», «мысль», 
«смысл», «понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 
результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических 
задач.



Цифровое 
зеркало

Цифровое зеркало Snow White.       Изобретение исследователей лаборатории New York Times

Сложно представить себе, но, оказывается, зеркало способно подсказывать
жестом и звуком, какой галстук подобрать к костюму, а также позволяет
просматривать свой гардероб и  работать в Интернете 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Цифровые 
обои

Цифровые обои Pac Man.                           Проект австрийской дизайн-студии Strukt Design Studio 

Визуальный эффект создается направленным действием видеопроектора на
стены в условиях полного отсутствия света. Высококачественное изображение
проекции по желанию и настроению может изменяться.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Умный дом

Умный дом-это прогрессивная технология взаимодействия человека с жилым пространством 

Эта система датчиков самостоятельно распознает ситуации в доме и реагирует на них
согласно определенным алгоритмам. Ряд команд регулирует работу всех инженерных систем
в соответствии с пожеланием хозяина дома, временем суток, погодой, внешней
освещенностью и пр., обеспечивает комфортное состояние внутри дома. Для настройки и
регулировки применяют специальные панели или цифровые устройства: планшет,
смартфон, компьютер.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Умное стекло

smart window,  «смарт-стекло», «электрохромное стекло», «стекло с изменяющимися свойствами»

Технология «умного стекла» позволяет «одним кликом» переключать состояние стекла из
матового в прозрачное. Прочный и качественный материал объединяет в себе уникальные
свойства, такие как прозрачность, разнообразие цветов, светопропускную способность.
Cмарт-стекло способно решить сразу ряд задач: в матовом режиме заменить перегородку,
занавески, затеняющий экран или жалюзи. А в прозрачном состоянии оно не допускает в
помещение ультрафиолетовые лучи



Умная обувь

Японский бренд обуви Asics  прототип первой умной обуви - Evoride.

Датчик, который находится между подошвой и верхней частью обеих ботинок , имеет датчик
движения, датчики атмосферного давления и вибрации внутри корпуса. Он управляется
микрокомпьютером, который обеспечивает обнаружение движения с низким
энергопотреблением. С помощью Evoride бегуны могут посмотреть, сколько энергии вы
используется, когда и сколько раз и с какой силой  ноги ударяются о землю, как далеко 
 лодыжка вращается или выпрямляется, когда она приземляется. Система также анализирует
левую и правую ногу отдельно, а также длину  шага и его частоту. Все данные вводятся в
приложение обуви.



Бот-Шеф

 Bot Chef  "бот-шеф" от кампании Samsung 

После голосовой команды: «Привет, Bot Chef, давайте сделаем салат»... И небольшие руки
шефа установленные  на кухне могут готовить вам вкусный ужин или завтрак по команде со
смартфона. Бот  может самостоятельно загружать рецепты по Wi-Fi, доставать продукты из
холодильника, нарезать их, а также управлять предметами умного дома, такими как духовка,
вентиляция или кран. Робот может  работать с интернетом, чтобы получить данные для
приготовления кофе с помощью умной кофеварки.



Искусственные 
люди

«Neon»

 Лаборатория Star Labs от  Samsung, создает «искусственных людей» Neon.

3D проекции людей, созданных с помощью больших экранов и подключенные к ИИ имеют свою
историю, внешний вид, имя, работу и могут отвечать на любые вопросы. Их изображение
появляется на большом экране, но кажется, будто с тобой и вправду взаимодействует реальный
человек. Neon созданы для того, чтобы упростить работу журналистам, маркетологам, а также
учителям и няням. Они могут подавать информацию, взятую из интернета, быстро генерировать
вопросы и использовать некоторые человеческие эмоции для анализа последующей реакции.



Робот
помощник

робот-помощник Ballie Robot от Samsung

Универсальный небольшой робот- помощник, который в будущем  исполняет уйму
разных задач таких, как: будильник, запись видео, присмотр за детьми и домашними
животными, управление устройствами «умного дома», а также формирование списка
задач для вас.



Смартфон
будущего

Смартфоны к 2030 году будут обладать уникальными свойствами и, вполне возможно,
утратят облики тех телефонных средств, которые мы привыкли использовать сегодня.
К тому же, никто не исключает возможность создания полностью прозрачных или
эластичных смартфонов, голографических машин или установки датчиков на тело
человека...



ДИЗАЙН– это собственная культура 
исследования и действий.

ДИЗАЙН – это разговор с 
материалами дизайнерского 
решения.

ДИЗАЙН – это план создания для
людей чего-то нового, что они
посчитают полезным.

ДИЗАЙН-это разница между вашей
любимой и наименее любимой
вещью, которые вы используете.

о ДИЗАЙНЕ...



Нарисуй  эскиз (в любом графическом 
редакторе), на котором объект будет  
изображен трехмерно и определены 
его  функции!

Участвуй в конкурсе
       "Авангард"

Создай свой дизайнерский объект!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


14 лучших программ
для рисования 
на компьютере
https://lifehacker.ru/programmy- 
dlya-risovaniya-na-kompyutere/

Скачай- Рисуй-Побеждай



Пример оформления работы
Стул- привидение

 Автор: Иванов Иван,14 лет, ДШИ города Югорска, объект нарисован в программе 3Д max. 

"Стул - приведение" способен изменять форму и  размер в зависимости от позы и
массы тела садящегося на него, а так же менять цвет в зависимости от времени суток



 полезные ссылки 
- https://ilounge.ua/review/top-20-tehnologij-buduschego-iz-ces
- https://ilounge.ua/review/kak-budut-vyglyadet-smartfony-v-2030-godu
- luchshiebani.ru
- https://lifehacker.ru/programmy-dlya-risovaniya-na-kompyutere/
- https://luchshiebani.ru/dizajn-interera/sovremennye-tehnologii-
dizajna.html

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://ilounge.ua/review/kak-budut-vyglyadet-smartfony-v-2030-godu

